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Выписка из протокола № 235 от 01 июля 2015 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
	Об участии в окружной конференции 



Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, выступившую с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

Об участии в окружной конференции 
СЛУШАЛИ:
Алуфа Бориса Иосифовича, который сообщил присутствующим о поступившем в НП СРО «УПСЗ» извещении о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 07 июля 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, д. 5-7, Отель Амбассадор»,  1 этаж, конференц-зал «Амбассадор»). Начало работы конференции 11 часов 00 минут, начало регистрации 10 часов 00 минут.
Далее выступавший предложил приять участие в указанной конференции,  избрать делегатом от НП СРО «УПСЗ»   представителя:  вице-президента Совета Партнерства – Алексееву Татьяну Борисовну, с предоставлением ей  права представлять Партнерство на конференции и голосовать от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым на конференции (право решающего голоса).
Иных кандидатур от присутствующих предложено не было.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа. Избрать делегатом от НП СРО «УПСЗ»   представителя:  вице-президента Совета Партнерства – Алексееву Татьяну Борисовну, с предоставлением ей  права представлять Партнерство на конференции и голосовать от имени Партнерства по всем вопросам, рассматриваемым на конференции (право решающего голоса).

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.
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Âûïèñêà âåðíà:
Äèðåêòîð Àññîöèàöèè ÑÐÎ «ÓÏÑÇ»	Ñàâåëüåâ Ï.Þ.


